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Congress Greetings IAA
Emilio Faroldi:
«I am very pleased to receive
your invitation and
I look forward to possibly
take part in the Сongress!»

Richard England:
«I wish you all the luck
for a successful Congress!»

Alberto Kalach:
«Thank you very much
for this invitation to the Congress»

Andreas Gottlieb Hempel:
«I am whishing
you at the Congress
the best results!»

Toyo Ito:

Georgi Stoilov:
«The International Academy
of Architecture is sure
that such events are necessary
to attract the attention to quality
and creativity in designing
of our own future!»

Jan Hoogstad:
«Success with the organization!»

Kengo Kuma:
«I think it important for architects to get
together and discuss in flesh.
So easy these days to obtain information
from the internet, but there’s nothing like
it meeting real people.
I believe you’ll have great time»

Ahmet Vefik Alp:
«I am planning to take
part. Thank you…»

Peter Fink:
«Looks very ambitious,
timely and interesting»

«Thank you for your invitation to me as a jury for ARCHITECTURE 2018: SPORT in Moscow.
As you may know, I set up my private architectural school six years ago and am now also working on the
reconstruction projects for 3.11 Great East Japan Earthquake and 2016 Kumamoto Earthquake»

Qi Zhou:
«Best regards to all of you
with joy and progress!»

100 приглашений Мэрам и Главам городов,
Губернаторам и региональным ТПП РФ, деловым
советам Японии, Германии, Англии, Франции, Китая и
Бразилии высланы от ТПП РФ.
В зоне внимания архитектура, дизайн и бизнес
привлекательность городов России ЧМ 2018 Москва,
Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Саранск, Сочи и города мира, где ранее проходили ЧМ и
Олимпиады.
100 invitations to the Mayors and Heads of Cities, the Governors
and the regional Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation, business councils of Japan, Germany, England,
France, China and Brazil have been sent from the RF CCI.
In the zone of attention, the architecture, design and business
attractiveness of the cities of Russia World Cup 2018 Moscow,
Volgograd, Ekaterinburg, Kazan, Kaliningrad, Nizhny Novgorod,
Rostov-on-Don, Samara, St. Petersburg, Saransk, Sochi and cities
of the world, The Olympics.
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Всемирный архитектурный конгресс 2017
заявил экспертный метод обсуждения развития
и создания инноваций социального
проектирования. Каждый цвет символизирует
тематические сессии деловой программы и
номинаций премии МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНГРЕССА «АРХИТЕКТУРА 2018: СПОРТ»
The World Architectural Congress 2017 stated an expert method
of discussing the development and creation of social design
innovations. Each color symbolizes thematic sessions of the
business program and nominations of the International Congress
"ARCHITECTURE 2018: SPORT"

Девиз Конгресса «SPORT: Before & After»
28.
03

29.
03

11:00 -12:30 – города России

13.00-14.30 - желтый

15.00-16.30 – города Мира

17.00-18.30 - красный

Открывающая
пленарная сессия
Спортивное международное
событие: стадион и город.
Спортивные сооружения,
стадионы ЧМ 2018. Инвестпрограммы развития города
от губернаторов и мэров.

Тематическая сессия
Инфраструктура городского
гостеприимства: стадион>
отель> ресторан> бизнес и
торговые центр> аэропорт и
вокзал > ландшафт и парк >
логистика пешехода и
транспорта

Тематическая сессия
Международный опыт Европы
и стран БРИКС: Проектирование
будущего вокруг знаковых точек
притяжения на карте города культура, спорт, туризм.
Партнер сессии ФранкоРоссийская ТПП

11:00 -12:30 - белый

13.00-14.30 - синий

15.00-16.30 - зеленый

Тематическая сессия
Медиа-пространства, фанзоны и торговоразвлекательные комплексы
для гостей ЧМ 2018
Торгово-развлекательные
центры большой
проходимости, сетевой
мобильный ритэйл
17.00-21.30

Тематическая сессия
Событийная рекламная и
брендовая продукция города.
Событийный туризм:
Зачем городу туристы? Как
организовать досуговую
программу гостям города?

Тематическая сессия
Инвестиции в будущее.
Программы развития городов
и новое использование
инфраструктуры крупных
спортивных событий. Спорт
будущего как образ жизни

Тематическая сессия
Умный, чистый и зеленый город:
экология сознания и эко
устойчивость систем городского
планирования

19.0021.30
АРТ
ПЕРФО
МАНС

Церемония вручения дипломов
ПРЕМИИ КОНГРЕССА
Номинации по темам Конгресса
Социально ответственный бизнес
«Формула успеха»
Дипломы Воркшопов Конгресса

Congressional Principle "SPORT: Before & After"
28.
03

11:00 -12: 30 - Cities of Russia

13.00-14.30 - YELLOW

15.00-16.30 - Cities of the World

17.00-18.30 - RED

19.0021.30
ART
PERFO
MANCE

Opening session plenary session
Sporting international event:
stadium and city. Sports
facilities, stadiums of the World
Cup 2018. Invest-programs for
the development of the city
from governors and mayors.

Thematic session
Infrastructure of urban
hospitality: stadium> hotel>
restaurant> business and
shopping center> airport and
train station> landscape and
park> logistics of a pedestrian
and transport

Thematic session
International experience of Europe
and the BRICS countries: Designing
the future around the iconic points
of attraction on the city map culture, sport, tourism.

Thematic session
Media spaces, fan zones and
shopping and entertainment
complexes for the guests of the
World Cup 2018. Shopping and
entertainment centers for large
cross-country traffic, network
mobile retail

29.
03

11:00 -12: 30 - WHITE

13.00-14.30 - BLUE

15.00-16.30 - GREEN

17.00-21.30

Thematic session
Event advertising and brand
products of the city. Event
tourism: "Why do tourists need
the city?" How to organize a
leisure program for guests of the
city?

Thematic session
Investing in the future. Urban
development programs and the
new use of the infrastructure of
major sporting events. Sport of
the future as a way of life

Thematic session
Clever, clean and green city: the
ecology of consciousness and the
eco-sustainability of urban
planning systems

The ceremony of awarding the diplomas
of the CONGRESS AWARD:
• Nominations on the themes of the
Congress
• Socially Responsible Business «Formula of
Success»
• Diplomas of Workshops of the Congress

ПРЕМИЯ
КОНГРЕССА
1 м – 1 проект
СТАНДАРТ
24900 руб.
Варианты:
- ролл-ап или
мобильная
рекламная
конструкция
(1 м-ширина,

2 м-высота)

или
- планшет
ПРЕМИИ
КОНГРЕССА
на пенокартоне
(1м ширина
1.4м высота)

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
•
•

Делегации Конгресса
Экспозиции Конгресса

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
1 вариант - в электронном виде вы можете подобрать формы участия и оплатить
https://international-congress.timepad.ru/event/644722
2 вариант - заключить договор и запросить счет на оплату вы можете в Дирекции
Конгресса (ООО Информагентство СА «АРХИТЕКТОР») или у официальных
региональных дилеров Конгресса после оформления ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Заявка и договор Оферта в приложении.

FORMATS OF PARTICIPATION
•
•

Delegations of the Congress
Exposition of the Congress

PAYMENT METHODS:
In electronic form, you can choose the formats of participation and pay on the page
https://international-congress.timepad.ru/event/644722
You can sign a contract and request an invoice for payment at the Congress Directorate
(ARCHITECTOR Information Agency LLC) or from the official regional dealers of the
Congress after completing the APPLICATION FOR PARTICIPATION.
Application and contract-offer in the attachment.

Это совершенно новое
мероприятие от известных
организаторов событий в
архитектуры и недвижимости
одновременно в двух
форматах
– Общие залы Конгресса: зоны
Arch Industry, Creative Club,
Congress Hall. Предназначены
для участников и гостей
Конгресса по приглашениям
– Бизнес Клуб Конгресса: зоны
Business Club, VIP class lounge.
Предназначен для строго
отобранной аудитории
представителей бизнеса
отрасли

В течение двух дней Вы сможете: • найти новых партнеров для
эффективных бизнес проектов; • узнать секреты успешных проектов
отрасли; • представить свою компанию и свои проекты клиентам и
профессионалам; • встретиться с потенциальными партнерами и
инвесторами.

Автор концепции и организатор Конгресса
© АГЕНТСТВО АРХИТЕКТОР предлагает партнерам услуги по
разработке программы участия и информационную поддержку:
1. Разработка партнерских тематических концепции Конгресса

АГЕНТСТВО
АРХИТЕКТОР

• Лидер, подготовка спикеров Лидера
• Команда отрасли, подготовка концепции командной дискуссии

Спасибо за внимание!

2. Деловая программа Конгресса

Чугунова Екатерина Львовна
директор Архитектурного Конгресса
директор Агентства Архитектор

• Архитектура
• Бизнес
• Власть
• Электронное правительство

Ждем ваших вопросов по телефону:
+7 (499) 409-8861

3. Партнерские Премии Конгресса
• Тематические номинации
• Отраслевые номинации
• Международные номинации
4. Инфопродвижение
• агентские СМИ
• целевые программы общественных организаций
• библиотека Конгресса

Congress@architektor.ru
www.architektor.ru
www.congress.group
https://international-congress.timepad.ru/event/644722

